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Задача 
о Кенигсбергских мостах 
Внимание гениального математи¬ 

ка ЭПлера привлекла однажды свое¬ 
образная задача, которую он вы¬ 
сказал в такой форме: 

„В Кенигсберге есть остров, на¬ 
виваемый Кнейпгоф. Река, омываю- 
щая его, делится на два рукава 
(см. рис.), через которые перекину¬ 
то семь мостов: а. Ь, г, 11. е. /. 

Г , 

„можно ли обойти все зги мосты 
но побывав пн на одном ил них. 
более раза? 

„Некоторые утверждают, что это 
возможно. Другие, напротив, па- 
ходят такое требование неоеущо- 
ствнмым*. 
Каково же ваше мнение, читатель - 



Что такое топология? 
Задаче о Кенигсбергских мостах 

Эйлер посвятил целое математиче¬ 
ское исследование, которое было в 
1736 г. представлено в Петербург¬ 
скую Академию наук. Работа эта 
начинается следующими строками, 
определяющими, к какой области 
математики относятся подобные 
вопросы: 

„Кроме той отрасли геометрии, 
которая рассматривает величины и 
способы намерения и которая тща¬ 
тельно разрабатывалась еще в 
древности, Лейбниц первый упомя¬ 
нул о другой отрасли, названной 
нм „геометрией положения*. Эта 
отрасль геометрии занимается толь¬ 
ко порядком расположения частей 
фигуры друг относительно друга, 
отвлекаясь от их размеров. *) 

*) В наше время эту отрасль выс¬ 
шей геометрии принято навивать 
„топологией**; она развилась в об¬ 
ширную математическую науку. 
Задачи, предлагаемые в этой 

книжечке, относятся к области, со¬ 
ставляющей лишь небольшую часть 
науки топологии. 
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„Ненавно мне пришлось слышать 
об одной задач**, относящейся к 
геометрии положения, и я решил 
изложить здесь, и виде примера 
найденный мною способ решения 
этой задачи". 

Эйлер имеет в виду задачу о 
Кенигсбергских мостах. 

Рассуждений великого математи¬ 
ка мы здесь излагать не станем, а 
ограничимся сейчас краткими со¬ 
ображениями, подтверждающими 
«то окончательный вывод. Он со- 

стоит в том. что требуемый зада¬ 
чей обход II,’выполним. 



Разбор задачи 
Для наглядности заменим рису¬ 

нок расположения речных рукавов 
упрощенной схемой (см. рис.). В 
предложенной задаче размер остро¬ 
ва и длина мостов никакого зна¬ 

чения нѳ имеет (такова, мы знаем, 
характерная особенность вс.ех то¬ 
пологических задач: они не зависят 
от относительных размеров частей 
фигуры). 
Поэтому мы можем местности А.В, 

С,0.(рис. 1) заменить ни схеме точка¬ 
ми соответствующего наименования, 
в которых встречаются пути обхо- 
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л а. Задача свозится теперь, как 
ііндіім, к тому, чтобы начертить 
•фигуру 2 одним росчерком, не от¬ 
рицая пера от бумаги и не прово¬ 
дя ни одной линии дважды. 

Покажем, что фигуру нашу ня* 
•торшть одним росчерком ц*яьая. 
В самом доле, в каждую кз узло¬ 
вых точек Л. В, С, Г), надо притти 
до одному из путей и затем эту 
точку покинуіь по другому пути, 
исключение гостоптя*т только на 
чальная и конечная точки: в пер¬ 
вую не надо ниоткуда приходить, 
вторую нет надобности покидать 
Значит, для возможности непре¬ 
рывного обхода нашей фигуры не¬ 
обходимо, чтобы во всех узловых 
точках, кроме двух, сходилось ли¬ 
бо но 2, либо по 4 пути, — вообще 
четное число путей. В нашей же 
фигуре в каждой из точек А, В, С, 
О сходится как раз нечетно®,число 
линий. Поэтому начертить ее од¬ 
ним росчерком нельзя; невозможно, 
следовательно, и обойти Кениг¬ 
сбергские мосты требуемым обра¬ 
зом. 
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Семь ««дач 
Попытайтесь нарисовать одним 

росчерком каждую пз следующих 
семи фигур. Помнигѳ требования: 
начертить все линии заданной фи¬ 
гуры, не отрывая пера от бумаги, 
не делая никаких лишних штрихов 
и не проводя дважды ни одной 
линии 
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Рис 9 
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Немного теории 
Пиіішии вычерчивания иоіірерии- 

пой линией фигур 3—9 приводит 
к неодинаковым результатам. Не¬ 
которые фигуры удаѳгся вычерчи¬ 
вать, с какой бы точки ни начи¬ 
нать вести первую линию. Другие 
вычерчиваются одним росчерком в 
тех лишь случаях, когда начинают 
с определенных точек. Наконец, 
третьи вовсе не поддаются вычср 
чиванию одной непрерывной ли 
иней. Чем обусловлено подобное 
различие? Существуют ли призна¬ 
ки, позволяющие установить зара¬ 
нее, поддается ли данная фигура 
вырисовыванию одним росчерком 
и, если поддается, то с какой точки 
следует начинать черчение? 

Теория дает на эти вопросы ис¬ 
черпывающие ответы, и мы сейчас 
познакомимся с некоторыми поло¬ 
жениями этой теории. 

Условимся называть „четными" 
те точки фигуры, в которых схо¬ 
дится четное число линий, — в от¬ 
лично от точек „нечетных", в кото¬ 
рых встречается нечетное число 
линий. 
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Можно докавать (приводитъ до¬ 
казательств не станем), что кано¬ 
на бы нк была фигура, нечетных 
точек о ней либо нет совсем, либо 
их имеется 2, 4, 6—вообщо четное 
число. 
Если нечетных точек в фнгуро 

нет, то она всегда поддается дори¬ 
совыванию одним росчерком, без¬ 
различно, с какого места ни начи¬ 
нать черчение. Таковы фигуры 
3 и 7. 

Если в фигуре имеется трлько 
одна пара нечетных точек, то *а- 
кую фигуру можно нарисовать од¬ 
ним росчерком, начав черчение и 
одной из почетных точек (безраз¬ 
лично, в какой). Легко сообразить, 
что вычерчивание должно оканчи¬ 
ваться во второй нечетной точке. 
Таковы фиг. 4, 5, 8: в фигуре Ь, 
например, вычерчивание надо на¬ 
чинать либо из точки А, либо из 
точки В. 

Если фигура имеет более одной 
пары нечетных точек, то она вов¬ 
се не может быть нарисована од¬ 
ним росчерком. Таковы фигуры 
б и 9, содержащие по две пары 
нечетных точек. 
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Скачанного достаточно, чтобы 
безошибочно распознавать, какие 
Фигуры нельзя нарисовать одним 
росчерком и какие можно, а также, 
с какой точки надо начинать вы¬ 
черчивание. Проф. В. Арен*; пред¬ 
лагает руководствоваться далее 
правилом: «Все уже начерченные 
линии заданной фигуры надо счи¬ 
тать отсутствующими н при выборе 
очередной линии следить за тем, 
чтобы фигура Сохранила дельность 
(не распалась), если эта линия 
тат/же будет из*ята из чертежа4*. 

Положим, например, что вычерчи¬ 
вание фиг. 1 начато по такому пути: 
ЛНСй. Пели теперь провести ли¬ 
вню ОА% то останутся недочерчен- 
ішш! див фигуры АСИ и ВОЕ. ко¬ 
торые между собой не связаны 
(фигура 7 распалась). Тогда, за¬ 
кончив фигуру АВС, мы нс сможем 
перейти к фигуре ВОЕ, так как не 
будет недочерченных линий, их 
связывающих. Поэтому, пройдя 
путь АВСО, нельзя итти дальше 
по линии ОА, а следует сначала 
обчертить путь ОВЕО, и затем, по 
оставшейся линии О А, перейти к 
фигуре А ВС. 
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Еще семь задач 
Начертите одним росчерком 

следующие фигуры: 

Рис 10 
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Мосты Ленинграда 
В заклгоченпе предлагаем задачу, 

составляющую сюжет одного из 
экспонатов математического зала 
Дома Занимательной Науки. За¬ 
дача состоит в том, чтобы пройти 
по 17 мостам, соединяющим участ¬ 
ки изображенной здесь территории 
Ленинграда, не побывав ни ня од¬ 
ном мосту два раза. В отличие от 
Кенигсбергской задачи, требуемый 
обход на этот раз выполним, и наш 
читатель достаточно вооружен те¬ 
перь теоретически, чтобы спра¬ 
виться с задачей самостоятельно. 
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Сколько весит Солнце? 
Какое расстояние по ближайшей 

звезды? 
Как ученые «взвешивают- 
и измеряют* небесные тела? 

На эти 
и многие другие интересные 

вопросы 
из различных областей знания 

Вы получите ответ в 
ЛОМЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ НАУКИ 

Фонтанка. Л4 
Открыт ежедневно 
от 11 до !9 часов 

Влѵск посетителей до 17 ч. 39 м. 


